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В этом номере:
* Покров Пресвятой Богородицы
* Лучшие рецепты наших читателей
* Объявления:
- Об измении в расписании Богослужений на Октябрь месяц
- Yard Sale

Покров Пресвятой Богородицы - 14 октября по новому стилю
(1 октября по юлианскому календарю)
Матерь Божия никогда не оставляла
без
помощи,
утешения
и
врачевания всех тех, кто с
верою и любовию прибегал к
Её помощи и заступлению. По
Её молитвенному ходатайству
перед
Сыном
Своим,
Спасителем мира, человек,
порой
уже
обречённый
земными врачами на смерный
исход, восставал с одра
болезни
здоровым
и
невредимым. (Н. В. Маслов.
“Духовные рассуждения и
нравственные
уроки
схиархимандрита
Иоанна
(Маслова)”).

Божия Матерь всех покрывает Своим
омофором. Вот почему мы твёрдо
уповаем, хотя часто мы оказываемся
недостойными милости Божией, а
наоборот, достойны Божьего гнева,
осуждения
и
праведного,
заслуженного наказания, однако же
между нами и Господом, Которого
мы прогневляем своими грехами,
стоит Божья Матерь с Oмофором
Cвоим. Часто бывает, когда
Господь
обращает
Свой
разгневанный
взор
на
нас,
грешных, то Он нас не видит - нас
покрыла Божья Матерь Oмофором
Своим и молится Ему о всех нас: и
о добрых и злых, и о праведных и о
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всех! Всегда с верой и упованием молитесь
Божьей Матери. Небесной Матери, Которой
Господь усыновил весь род человеческий, а
значит, и нас всех, у Неё все ей дороги. Как
Она скорбит о непослушных, нечестивых, а со
своей стороны молится Господу, чтобы
Господь отложил Свой меч карающий и ещё
помиловал тех, кто может быть исправлен. Не
забывайте об этом, и всегда с упованием
молитесь Ей, чтобы Она и вас покрывала
Всемощным Омофором Своим. Аминь.
(Митрополит Филарет).
Когда
увидишь
икону
Пресвятой
Богородицы, обрати сердце свое к Ней,
Царице Небесной, и возблагодари Ее за то,
что Она явилась такой готовой на
покорность воле Божией, что родила,
вскормила и воспитала Избавителя мира и
что в невидимой брани нашей никогда не
оскудевает Ее предстательство в помощь
нам.
Пресвятая Богородица народы и государства
защищает, и каждого из нас. Если мы слезно
покаемся и с сердечной молитвой искренне
помолимся, то помощь Божией Матери не
замедлит нас посетить, Ее Покров защитит нас
от всяких бед, скорбей и напастей. Приступая к
любому делу, отправляясь куда-нибудь или
лежа на одре болезни, надо возносить, прежде
всего, молитвы Пресвятой Богородице, и Она
вскоре подаст нам помощь. Покойный
митрополит Алексий (Симанский), будущий
Патриарх Московский и Всея Руси, обнес
Казанскую икону вокруг Ленинграда с
крестным ходом, и город выстоял в блокаду 3,5
года. Москву облетели на самолете с иконой и столицу не сдали врагу! В Прохоровке пока
не выгрузили с эшелона наши танки, немецкие
пушки не могли стрелять. В Сталинграде
молились пред иконой Божией Матери, и
немцы не смогли сломить духа русского
солдата! По молитвам была явлена небесная
помощь: в августе 1942 года военному совету
Сталинградского фронта во главе с маршалом
Жуковым
перед
началом
великой
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Сталинградской битвы явился свт. Николай
Чудотворец, повелевший отслужить Литургию,
что и было сделано, и Сталинград был спасен.
Перед взятием Кенигсберга командующий
фронтом привез на передовую священников и
икону Божией Матери, те совершили молебен,
взяли икону и пошли с ней в руках прямо на
немцев! Солдаты закричали: «Что вы делаете?!
Вы же погибнете!» И тут смолкли пулеметы,
пушки, автоматы - над головами наступающих
на Кенигсберг, теперь Калининград, русских
воинов шла в воздухе Пресвятая Богородица,
Которую увидели немцы. У них отказало все
оружие, и они не сделали ни одного выстрела,
встали на колени и молились Мадонне, так они
называют Пресвятую Богородицу! Они поняли
в это время, Кто помогает русским и за что
помогает - за то, что покаялись, обратились к
Богу и пошли с иконой на врага, вот самое
главное оружие. Таким образом, Кенигсберг
был взят и покорена 150-тысячная армия
немцев. (Архимандрит Петр (Кучер)).
Матерь Божья,Пресвятая Богородица, моли
Бога о нас грешных.
"Дева днесь предстоит в Церкви, и с лики
святых невидимо за ны молится Богу: ангели
со архиереи покланяются, апостоли же со
пророки ликовствуют: нас бо ради молит
Богородица Превечнаго Бога" - это чудное
явление Матери Божией произошло в середине
Х века в Константинополе, во Влахернской
церкви, где хранилась риза Богоматери, Ее
головной покров (мафорий) и часть пояса,
перенесенные из Палестины в V веке. В
воскресный день, 1 октября, во время
всенощного бдения, когда храм был
переполнен молящимися, святой Андрей,
Христа ради юродивый (память 2 октября), в
четвертом часу ночи, подняв очи к небу,
увидел идущую по воздуху Пресвятую
Владычицу нашу Богородицу, озаренную
небесным светом и окруженную Ангелами и
сонмом святых. Святой Креститель Господень
Иоанн и святой апостол Иоанн Богослов
сопровождали Царицу Небесную. Преклонив
колена, Пресвятая Дева начала со слезами
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пребывала в молитве, потом, подойдя к
Престолу,
продолжала
Свою
молитву,
закончив которую, Она сняла со Своей головы
покрывало и распростерла его над молящимися
в храме людьми, защищая их от врагов
видимых и невидимых. Пресвятая Владычица
сияла небесной славой, а покров в руках Ее
блистал "паче лучей солнечных". Святой
Андрей с трепетом созерцал дивное видение и
спросил стоявшего рядом с ним своего
ученика, блаженного Епифания: "Видишь ли,
брат, Царицу и Госпожу, молящуюся о всем
мире?" Епифаний ответил: "Вижу, святый отче,
и ужасаюсь". Преблагословенная Богородица
просила Господа Иисуса Христа принять
молитвы всех людей, призывающих Его
Пресвятое Имя и прибегающих к Ее
заступлению. "Царю Небесный, - глаголаше в
молитве на воздусе со Ангелы стоящая
Всенепорочная Царица, - приими всякаго
человека, молящегося к Тебе и призывающего
Имя Мое на помощь, да не отыдет от Лика
Моего тощ и неуслышан". Святые Андрей и
Епифаний,
удостоившиеся
созерцать

молящуюся Богоматерь,
"долгое время
смотрели на распростертое над народом
покрывало и на блиставшую наподобие
молнии славу Господню; доколе была там
Пресвятая Богородица, видимо было и
покрывало; по отшествии же Ее, сделалось и
оно невидимым, но, взяв его с Собою, Она
оставила благодать, бывшую там". Во
Влахернской церкви сохранилась память о
дивном явлении Богоматери. В XIV веке
русский паломник дьяк Александр видел в
церкви икону молящейся за мир Пресвятой
Богородицы, написанную так, как Ее созерцал
святой Андрей. (pravoslavie.ru)
В праздник Покрова Пресвятой Богородицы
мы испрашиваем у Царицы Небесной защиты и
помощи:
Помяни нас во Твоих молитвах, Госпоже
Дево Богородице, да не погибнем за
умножение грехов наших, покрый нас от
всякаго зла и лютых напастей; на Тя бо
уповаем и, Твоего Покрова праздник
чествующе, Тя величаем.

Лучшие рецепты наших читателей
В этом номере мы предлагаем Вам рецепты не постных блюд
Салат из крабовых палочек
Помидоры среднего размера - 2 шт., крабовые палочки - 1 упаковка, сваренные вкрутую яйца –
4 шт., сыр - 150 гр. (можно использовать уже готовый, натертый сыр).
Все компоненты нужно уложить слоями, лучше в прозрачную посуду (красиво).
1-й слой: свежие помидоры (мелко нарезать)
2-й слой: крабовые палочки (мелко нарезать)
3-й слой : белки (размять вилкой)
4–й слой: желтки (размять вилкой)
5-й слой: залить все майонезом
6-й слой: сыр (натереть на крупной терке)
Вкус очень необычен и нежен.
Рекомендации: Салат лучше приготовить за час до подачи на стол, чтобы пропитался лучше
майонезом (выдержать в холодильнике).
ПРАВОСЛАВНАЯ BЕСТОЧКА
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Торт «Кутузов» (медовый)
Приготовление теста для коржей: 4 яйца и 2 стакана сахарного песка растереть. Добавить
2 столовых ложки мёда, 100 г. сливочного масла, 3 стакана муки, 1 чайную ложки соды. Всё
перемешать. Стол посыпать мукой, для раскатывания теста.
Полученное тесто разделить на три части и раскатать на коржи по 0,5 см. (количество коржей
зависит от вашего желания; для лучшего пропитывания полученное тесто можно разделить на 6
частей, толщина коржей будет меньше и выпекаться будут быстрее). Духовку подогреть до 200 °C
(390 °F). Противень застелить промасленным перманентом. Выпекать коржи до золотистого цвета.
Пока пекутся одни, раскатывать другие. Коржи пекутся очень быстро.
Крем: 1,5 стакана сахарного песка, добавить 500 г. густой (можно сцеженной в марле) сметаны.
Взбить. Добавить ванилин (по желанию).
Измельчить 200 г. грецких орехов. Остывшие выпеченные коржи смазывать кремом, посыпая
измельченными грецкими орехами. Медовый торт лучше приготовить заранее, убрать в холодильник,
чтобы коржи успели пропитаться кремом, а сам торт настоялся, и стал еще ароматнее.

Объявления по поводу проведния служб в Октябре 2012 года
Дорогие Прихожане! Настоятель храма о. Георгий уехал в отпуск (в Россию и Украину) на Октябрь месяц.
Несмотря на это, службы в нашем храме будут проводится, как обычно, в Воскресные дни: литургии, с
причастием (за исключением 14 Октября.) Службы будут проводить замещающие на время отпуска о. Георгия
священники:
• о. Иоан (грузинский православный священник из Лос Анжелеса, иеромонах),
• протоиерей о. Сергий (священник из Подмосковья, который будет находится в октябре в Калифорнии).
Занятия в Воскресное школе также будут проводится во все воскресенья октября, за исключением воскресенья
14 октября. 14 октября - праздник Покрова Божией Матери - престольник праздник храма на Оргайле, в Лос
Анжелесе. Все приглашаются поехать на службу в Покровский храм на Оргайле на праздник Покрова!
Поэтому 14 октября в нашем храме службы и Воскресной школы не будет.
* * *

Русская Православная Церковь Святой Великомученицы Варвары будет проводить Yard Sale
13 октября 2012 года с 7 часов утра до 2 часов дня, по адресу: 24631 Spadra Lane, Mission Viejo, СА 92691.
Привозите вещи, желательно еще в хорошем состоянии, для нашего Ярд Сэйла. Это могут быть предметы
обихода, мебель разных размеров (поможем с доставкой), книги, игрушки, одежда, посуда, инструменты для
ремонта дома...
Деньги, полученные от продажи вещей, пойдут в фонд строительства и поддержки храма. Приглашайте всех
знакомых участвовать в этом благом деле: не только пожертвовать вещами, но и их покупать. Адрес, куда
можно привозить вещи, указан выше. Если Вам затруднительно доставить ваши вещи по вышеуказанному
адресу, звоните по тел. (949) 770-2174 – Валентина (координатор Ярд Сэйла) или (949) 387-5226 – Ольга
(Старшая сестра). Божьего Вам благословения!
Телефоны должностных лиц:
Протоиерий Георгий Гулин, Настоятель (916) 949-3719
Секретарь Приходского совета (949) 706-2888
Старшая сестра (949) 387-5226
http://www.st-barbara-church.org
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